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Введение 
 
В соответствии с договором № 68 от 04.03.2020 года, заключенным между ООО 

«Белросаудит» и БОО «БлагоДарим», проведен аудит достоверности годовой бухгалтерской 
отчетности БОО «БлагоДарим» за период с 1 января 2017 года по 31 декабря 2019 года. 

Аудит проведен по документам, представленным БОО «БлагоДарим». Все документы 
признаются изначально достоверными. 

В ходе аудита рассматривались вопросы, предусмотренные внутрифирменными стандартами, 
а также Перечнем вопросов, подлежащих рассмотрению в ходе обязательного аудита (приложение к 
Правилам аудиторской деятельности «Планирование аудита», утвержденным постановлением 
Министерства финансов Республики Беларусь от 04.08.2000 года № 81). 

В настоящей письменной информации (отчете) приведена информация о методике и 
результатах проведения аудиторской проверки БОО «Благодарим». 

 
Общие сведения 
Сведения об аудиторской организации: 
 
аудиторская организация: Общество с ограниченной ответственностью «Белросаудит»; 
юридический адрес: 220020, г.Минск, пр-т Победителей, д.89, к.3, пом.4, тел./факс 203 20 36, 

203 17 02; 
тел/факс: (+375 17) 203-18-46; 203-17-02; 
расчетный счет: № BY88TECN30120141100040000000 в ОАО «Технобанк», г. Минск, код      

TECNBY22; 
сведения о государственной регистрации: зарегистрировано в ЕГР за № 600506719 решением 

Мингорисполкома от 28.04.2000 г. № 465; 
УНП: 600506719; 
В проведении аудита принимали участие: 
аудитор Прокопьева А.Н., ведущий консультант Валиева Е.А. 
Аудит проводился с 13 апреля 2020 по 17 апреля  2020 года. 
 
Сведения об аудируемой организации: 
 
аудируемая организация: Благотворительное общественное объединение «БлагоДарим» (БОО 

«БлагоДарим»).  
местонахождение предприятия: 220014, Республика Беларусь, г. Минск, пер. Софьи 

Ковалевской д. 60, пом. 606. 
сведения о государственной регистрации: зарегистрировано Министерством юстиции 

Республики Беларусь от 21.09.2012 г. в Едином государственном регистре юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей за № 194903242. 

Открыты счета в ОАО «БСБ Сбербанке, г. Минска, пр. Машерова, 80, BIC BPSBBY2X: 
- BY83BPSB30151551280109330000- текущий счет; 
- BY82BPSB31351551280179330000 –благотворительный счет. 
Должностные лица ответственные за состояние бухгалтерской отчетности в аудируемом 

периоде:    
- директор – Иванов Андрей Геннадьевич; 
- главный бухгалтер –  Васильева Наталья Васильевна. 
 
Методика проведения аудиторской проверки. 
 
Аудит достоверности годовой бухгалтерской отчетности БОО «БлагоДарим» за период с 1 

января 2017 года по 31 декабря 2019 года проведен в соответствии с: 
Законом Республики Беларусь от 12.07.2013 г. № 56-З «Об аудиторской деятельности»; 
- Правилами аудиторской деятельности, утвержденными постановлениями Министерства 

финансов; 
- внутренними стандартами ООО «Белросаудит»; 
- Международными стандартами аудита; 
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- нормативными правовыми актами, регулирующими рассматриваемые в ходе аудита 
вопросы. 

Целью настоящего аудита является выражение мнения о достоверности бухгалтерской 
отчетности предприятия и соответствии совершенных финансовых (хозяйственных) операций 
законодательству. По итогам аудита нам следует выразить свое мнение о достоверности 
бухгалтерской отчетности предприятия во всех существенных отношениях. 

Под достоверностью бухгалтерской отчетности во всех существенных отношениях 
понимается такая степень точности показателей бухгалтерской отчетности, при которой 
квалифицированный пользователь в состоянии делать на ее основе правильные выводы и 
принимать правильные решения. 

Существенность имеет как качественную, так и количественную стороны. С качественной 
точки зрения аудитор должен использовать свое профессиональное суждение для того, чтобы 
определить, носят или не носят существенный характер отмеченные в ходе проверки отклонения 
порядка совершенных субъектом финансовых и хозяйственных операций от требований 
нормативно-правовых актов, действующих в Республике Беларусь. С количественной точки зрения 
аудитор должен оценить, превосходят ли по отдельности и в сумме обнаруженные отклонения 
количественный критерий - уровень существенности. 

Существенные нарушения, обнаруженные в ходе аудита, указываются в аудиторском 
заключении в форме поясняющего пункта.  

С целью установления достоверности бухгалтерской отчетности настоящий аудит ставил 
перед собой задачу убедиться, что она: 

- раскрывает все статьи, которые являются существенными для воздействия на оценку или 
решение; 

- ясна и понятна, подготовлена на основе проведенных операций и объективных данных; 
- соответствует требованиям нормативных правовых актов Республики Беларусь; 
- удовлетворяет информационным потребностям и финансовым интересам пользователей; 
- подготовлена с соблюдением принципов бухгалтерского учета, принятых в Республике 

Беларусь. 
С целью выявления существенных нарушений и получения достаточных аудиторских 

доказательств для выражения мнения о достоверности годовой бухгалтерской отчетности 
настоящим аудитом ставилась задача получить достаточные и надлежащие аудиторские 
доказательства в результате тестирования средств контроля и/или использования процедур 
проверки по существу подтверждающие наличие предпосылок подготовки бухгалтерской 
отчетности (существование, права и обязанности, возникновение, полнота, стоимостная оценка, 
точное измерение, представление и раскрытие) путем выполнения аудиторских процедур 
(инспектирования, наблюдения, запроса, подтверждения, пересчета, а также аналитических 
процедур) по всем разделам аудита с учетом принятого для предприятия уровня существенности и 
ограничений, накладываемых выборочным характером аудита. 

В ходе аудита нами были достигнуты цели и решены основные задачи аудита в установленном 
законодательством по аудиту порядке. 

При проведении аудита нами соблюдались принципы профессиональной этики. 
В ходе аудита рассматривались вопросы, предусмотренные внутрифирменными стандартами, 

а также Перечнем вопросов, подлежащих рассмотрению в ходе обязательного аудита (приложение к 
Правилам аудиторской деятельности «Планирование аудита», утвержденным постановлением 
Министерства финансов Республики Беларусь от 04.08.2000 года № 81). 

При определении объема аудита мы исходили из требований нормативных правовых актов 
Республики Беларусь, условий договора на оказание аудиторских услуг, конкретных обстоятельств 
проверки с учетом полученных сведений о деятельности предприятия. 

Мы организовывали аудит так, чтобы можно было учесть все аспекты деятельности 
предприятия, относящиеся к бухгалтерской отчетности. Важность информации в соответствии с 
установленным Правилами аудиторской деятельности порядком мы определяли самостоятельно. 

Достигнутое понимание сущности систем учета и внутреннего контроля, применяемых 
предприятием, позволило нам установить типы потенциальных ошибок, определить факторы риска 
и подходящие методы проверки. 

В соответствии с установленным порядком мы самостоятельно принимали решения о видах, 
количестве и методах проведения аудиторских процедур; затратах времени на их проведение, для 
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осуществления аудиторской проверки в оговоренные сроки и подготовки обоснованного 
аудиторского заключения. 

Основными этапами проведения аудита предприятия являлись: 
- планирование аудита; 
- получение аудиторских доказательств; 
- документирование аудита; 
- обобщение выводов; 
- подготовка письменной информации (отчета); 
- формирование мнения о бухгалтерской отчетности предприятия. 
При применении аудиторских процедур мы в соответствии с Правилами аудиторской 

деятельности исходили из того, что предприятие руководствуется в своей деятельности 
законодательством Республики Беларусь, до тех пор, пока не получали доказательств обратного. 

Исходя из наличия определенных фактов, неизбежно ограничивающих эффективность аудита, 
в соответствии с Правилами аудиторской деятельности уверенность аудиторской организации 
(аудитора) в надежности выражаемого мнения о достоверности бухгалтерской отчетности 
аудируемого лица не может быть абсолютной. 

В соответствии с Правилами аудиторской деятельности настоящий аудит предполагает 
разумную, но не абсолютную гарантию достоверности бухгалтерской отчетности предприятия. 

Согласно Правилам аудиторской деятельности цель проводимого аудита не состояла в том, 
чтобы выразить мнение о полном соответствии деятельности предприятия законодательству, и мы 
его не выражаем. 

Согласно Правилам аудиторской деятельности персонал проверяемого субъекта, в том числе 
его руководство, несет ответственность: 

- за полноту и достоверность документов и другой информации, представленных для проверки 
аудиторской организации; 

- за нарушение порядка осуществления хозяйственной деятельности и несоответствие 
представляемой бухгалтерской отчетности требованиям законодательства; 

- за разработку, внедрение и эффективное функционирование системы внутреннего контроля; 
- за возникновение преднамеренных искажений бухгалтерской отчетности; 
- за непринятие мер по предупреждению возникновения искажений; 
- за неустранение или несвоевременное устранение искажений. 
Аудиторская проверка не освобождает аудируемое лицо от ответственности за нарушение 

порядка осуществления хозяйственной деятельности и несоответствие представляемой 
бухгалтерской отчетности требованиям законодательства. 

Для обеспечения репрезентативности аудиторской выборки мы в ходе аудита использовали 
следующие методы: 

- случайный отбор; 
- систематический отбор; 
- комбинированный отбор. 
Настоящий аудит в соответствии с Правилами аудиторской деятельности не несет 

ответственности за невыполнение предприятием законодательства Республики Беларусь. 
Письменная информация (отчет) подготовлена с учетом требований к содержанию 

письменной информации (отчета), установленных Правилами аудиторской деятельности и не может 
рассматриваться как отчет обо всех существующих недостатках в финансово-хозяйственной 
деятельности предприятия. 

Примеры нарушений, изложенные в настоящей письменной информации (отчете), носят 
выборочный характер, поэтому, материал, изложенный в письменной информации, 
характеризующий описанные нарушения и ошибки в количественной оценке, не должен быть 
расценен как единственный источник для осуществления исправительных записей в бухгалтерском 
учете, без дополнительных расчетов, сверок и тому подобных действий, произведенных 
работниками бухгалтерской службы предприятия. 

В случае изменения законодательства по аудируемым вопросам ООО «Белросаудит» имеет 
право уточнять замечания, изложенные в данной письменной информации (отчете). 
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Результаты проведения аудита. 
 
1. Аудит общих вопросов 
 
1.1. Аудит правоустанавливающих документов. 
 
При проведении аудита в соответствии с правилами аудиторской деятельности 

«Планирование аудита» проверено наличие свидетельства о государственной регистрации; 
проанализированы данные учредительных документов; положений о филиалах, представительствах, 
иных обособленных подразделениях; проверено наличие специальных разрешений (лицензий) на 
право осуществления лицензируемых видов деятельности. 

Благотворительное общественное объединение «БлагоДарим» создано в соответствии с 
законодательством Республики Беларусь и зарегистрировано решением Минского городского 
исполнительного комитета от 21.09.2012 г. в Едином государственном регистре юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей за № 194903242. 

Обществу выдано свидетельство о государственной регистрации от 21.09.2012 года № 31; 
- извещение о присвоении УНП 194903242 в Московском ИМНС по городу Минску; 
- извещение о постановке на учет в ФСЗН с присвоением УНПФ 509018868; 
-извещение о постановке на учет в Белгосстрах с присвоением регистрационного номера 

500110915; 
- извещение о постановке на учет в статистическое управление г. Минска с присвоением 

регистрационного номера (ОКПО) 380678705000. 
Устав БОО «БлагоДарим» принят учредительным собранием БОО «БлагоДарим» от 

20.08.2012г. и зарегистрирован Главным управлением юстиции Мингорисполкома 21 сентября 2012 
года № 31. Свидетельство о регистрации № 05/1007.  

Изменения и дополнения в Устав утверждены на заседании Правления 12.08.2013 года, 
протокол № 3, от 21 августа 2019 года, протокол № 2. 

Благотворительное общественное объединение «БлагоДарим» является общественным 
объединением благотворительного и социального характера деятельности, созданным гражданами 
на основе принципов добровольности, гласности, равноправия ее членов, самоуправления, 
законности при совместной реализации гражданских, социальных, культурных и иных законных 
прав своих членов. 

Наименование юридического лица: 
на русском языке:  
полное – Благотворительное общественное объединение «БлагоДарим»; 
сокращенное – БОО «БлагоДарим»; 
на белорусском языке:  
полное – Дабрачыннае грамадскае аб’яднанне «Дзякуем»; 
сокращенное – ДГА «Дзякуем». 
БОО «БлагоДарим» является юридическим лицом, имеет обособленное имущество, 

самостоятельный баланс, расчетный и иные счета в учреждениях банков, печать, штампы со своим 
наименованием, собственные бланки, а также может иметь символику, зарегистрированную в 
установленном порядке.  

Предметом деятельности БОО «БлагоДарим» является благотворительная и социальная 
деятельность, состоящая в оказании гуманитарной помощи нуждающимся детям и молодежи, а 
также разработке и реализации социально значимых проектов и программ. 

Целью деятельности БОО «БлагоДарим» является осуществление гуманитарной, 
благотворительной и социальной деятельности, способствующей полноценному развитию и 
улучшению качества жизни детей и молодежи Республики Беларусь.  

БОО «БлагоДарим» является цельным общественным объединением, не имеющим в своем 
составе организационных структур. 

Местонахождение предприятия: Республика Беларусь, 220014, г. Минск, пер. Софьи 
Ковалевской, д. 60, помещение 606. 

В качестве налогоплательщика предприятие зарегистрировано в инспекции МНС Республики 
Беларусь по Московскому району г. Минска. 
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Членами объединения являются 12 граждан Республики Беларусь, достигшие возраста 18 лет, 
проживающие на территории Минска и Минской области, которые участвуют в оказании 
гуманитарной помощи той целевой группе, которой еще при создании БОО «БлагоДарим» 
предполагалось помогать- это детям-сиротами и детям, лишенным попечительства родителей, 
передаваемым на воспитание в детские дома семейного типа государственными органами охраны 
детства. 

 
В ходе аудиторской проверки несоответствия учредительных документов БОО «БлагоДарим» 

действующему законодательству не установлено. 
 
1.2. Аудит учетной политики. 
 
При проведении аудита в соответствии с Правилами аудиторской деятельности 

«Планирование аудита» проверено соответствие принятой БОО «БлагоДарим» учетной политики 
требованиям законодательства Республики Беларусь; полноты раскрытия в учетной политике БОО 
«БлагоДарим» выбранных способов ведения бухгалтерского учета и вопросов налогообложения, 
проанализированы применяемые способы ведения бухгалтерского учета. 

При выборе организации, формы и способов ведения бухгалтерского учета предприятие 
руководствуется положением учетной политики на 2019 год, утвержденной приказом от 
31.12.2018г. № 3. 

 При проведении аудита установлено, что положение учетной политики соответствуют 
требованиям законодательства, размерам и условиям деятельности объединения. 

Ведение бухгалтерского учета осуществляется с применением программного обеспечения 
«1С: Предприятие 7:7». 

Ведение бухгалтерского учета организованно главным бухгалтером. 
 
В ходе выборочного аудита замечаний не установлено. 
 
1.3. Аудит организации бухгалтерского учета и внутреннего контроля. 
 
Аудит соответствия применяемых аудируемым лицом первичных учетных документов 

требованиям законодательства Республики Беларусь. 
 
Проверка проведена в соответствии с требованиями Закона Республики Беларусь от 

12.07.2013 г. № 57-З «О бухгалтерском учете и отчетности», постановления Министерства 
финансов Республики Беларусь от 10.12.2013 г. № 80 «Об утверждении Национального стандарта 
бухгалтерского учета и отчетности «Учетная политика организации, изменения в учетных оценках, 
ошибки», постановления СМ РБ от 24.03.2011 года № 360 «Об утверждении перечня первичных 
учетных документов», Указа Президента РБ от 15.03.2011 года № 114 «О некоторых вопросах 
применения первичных учетных документов», Инструкции по заполнению типовых форм 
первичных учетных документов ТТН-1 «Товарно-транспортная накладная» и ТН-2 «Товарная 
накладная», утв. постановлением МФ РБ от 18.12.2008 года № 58.  

Аудит проведен выборочным методом.  
Аудиторской проверке были подвергнуты следующие регистры бухгалтерской (финансовой) 

отчетности предприятия за период января-декабря 2017, 2018, 2019 года: оборотно-сальдовые 
ведомости, текущая бухгалтерская документация. 

 
В ходе выборочного аудита замечания не установлены. 
 
Аудит порядка организации и проведения инвентаризации активов и обязательств и 

отражения ее результатов в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности. 
 
Единый порядок проведения инвентаризации имущества и оформления ее результатов 

установлен Инструкцией по инвентаризации активов и обязательств, утвержденной постановлением 
Министерства финансов Республики Беларусь от 30.11.2007 г. № 180 с изменениями и 
дополнениями. 

consultantplus://offline/belorus?base=BELAW;n=100101;fld=134;dst=100010
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В объединении проведена обязательная годовая инвентаризация (приказ № 1 от 15.12.2017 
года, № 2 от 17 декабря 2018 года, № 1 от 16 декабря 2019 года). 

Аудиту представлены: 
- приказ о проведении инвентаризации и назначении комиссий; 
- инвентаризационные описи по счетам учета; 
- протокол заседания центральной инвентаризационной комиссии. 
В ходе аудита проведена выборочная проверка оформления инвентаризационных ведомостей 

и правильности отражения в учете результатов инвентаризации. 
По результатам инвентаризации излишков и недостач не установлено. 
 
В ходе выборочной проверки нарушений в порядке проведения инвентаризации и оформления 

ее результатов не установлено. 
 
Аудит организации и эффективности функционирования системы внутреннего 

контроля. 
 
Проведен аудит различных элементов системы внутреннего контроля (контрольная среда, 

процесс оценки предприятием рисков хозяйственной деятельности, информационных систем, 
связанных с процессом подготовки бухгалтерской отчетности, контрольных действий, мониторинга 
средств контроля). 

При проведении аудита организации и эффективности функционирования системы 
внутреннего контроля использовались процедуры и методы, предусмотренные Правилами 
аудиторской деятельности «Понимание деятельности, системы внутреннего контроля аудируемого 
лица и оценки риска существенного искажения бухгалтерской отчетности», утв. постановлением 
МФ РБ от 29.12.2008 года № 203. В частности, проведена оценка надлежащей организации и 
уместности средств контроля, включая изучение способности средств контроля эффективно 
предотвращать или выявлять и устранять существенные искажения бухгалтерской отчетности, 
установлен факт применения средств контроля. Выполнены процедуры оценки рисков: запросы 
работникам аудируемого лица; наблюдение за функционированием конкретных средств контроля; 
инспектирование документов и отчетов; наблюдение за отражением существенных хозяйственных 
операций в информационных системах, имеющих отношение к подготовке бухгалтерской 
отчетности. Аудит проведен выборочным методом. 

Установлено, что применяемая предприятием система внутреннего контроля достаточно 
эффективна и позволяет поддерживать риск существенных искажений бухгалтерской отчетности на 
среднем уровне. 

 
2. Аудит долгосрочных активов. 
 
Аудит основных средств. 
 
При проведении аудита основных средств рассматривались следующие вопросы: 

правильность отнесения объектов к основным средствам и их наличие; правильность стоимостной 
оценки основных средств; правильность начисления и отражения в бухгалтерском учете 
амортизации и обесценения основных средств; правильности проведения и отражения в 
бухгалтерском учете переоценки основных средств; правильности отражения в бухгалтерском учете 
поступления, выбытия, внутреннего перемещения основных средств; правильности отражения в 
бухгалтерском учете затрат на реконструкцию (модернизацию, реставрацию) основных средств; 
правильности отражения в бухгалтерском учете основных средств, полученных (переданных) в 
аренду, безвозмездное пользование.  

Аудит проведен выборочным методом.  
По результатам аудита установлено следующее. 
По данным баланса, на предприятии числятся объекты общей стоимостью 30 тыс. руб. по 

состоянию на 31.12.2019 года, 33 тыс. руб. по состоянию на 31.12.2018 года, 17 тыс. руб. по 
состоянию на 31.12.2017 года. вложения в долгосрочные активы отсутствуют. 
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Амортизация объектов основных средств производится линейным способом начисления 
амортизационных отчислений. Амортизируемая стоимость основных средств определяется без 
учета амортизационной ликвидационной стоимости (АЛС). 

В соответствии с учетной политикой сумма обесценения основных средств на конец отчетного 
периода в бухгалтерском учете не отражается. 

 
При проведении выборочного аудита замечания не установлены. 
 
Аудит нематериальных активов. 
 
При проведении аудита нематериальных активов рассматривались следующие вопросы: 

правильность отнесения объектов к нематериальным активам; правильность стоимостной оценки 
нематериальных активов; правильность начисления и отражения в бухгалтерском учете 
амортизации и обесценения нематериальных активов; правильность отражения в бухгалтерском 
учете поступления и выбытия нематериальных активов. 

Аудит проведен выборочным методом.  
В аудируемом периоде января-декабря 2017, 2018, 2019 года объекты аудита отсутствуют. 
 
Аудит доходных вложений в материальные активы. 
 
При проведении аудита доходных вложений в материальные активы рассматривались 

следующие вопросы: правильность отражения в бухгалтерском учете хозяйственных операций с 
инвестиционной недвижимостью; правильности отражения в бухгалтерском учете хозяйственных 
операций с предметами финансовой аренды (лизинга); правильности отражения в бухгалтерском 
учете прочих доходных вложений в материальные активы. 

Аудит проведен выборочным методом.  
Предприятием счет 03 «Доходные вложения в материальные активы» не используется ввиду 

отсутствия объектов учета.  
 
3. Аудит запасов и затрат. 
 
Аудит материалов и отдельных предметов в составе средств в обороте. 
 
При проведении аудита материалов и отдельных предметов в составе средств в обороте 

рассматривались следующие вопросы: правильность отнесения объектов к материалам и отдельным 
предметам в составе средств в обороте и их наличие; правильность стоимостной оценки материалов 
и отдельных предметов в составе средств в обороте; правильность отражения в бухгалтерском учете 
поступления, отпуска в производство или передачи в эксплуатацию, иного выбытия материалов и 
отдельных предметов в составе средств в обороте; правильность формирования и использования 
резервов под снижение стоимости запасов. 

Аудит проведен выборочным методом.  
По данным баланса, на предприятии числятся материалы стоимостью 12 тыс. руб. по 

состоянию на 31.12.2019 года, 18 тыс. руб. по состоянию на 31.12.2018 год, 20 тыс. руб., по 
состоянию на 31.12.2017 года. 

Материалы учитываются по соответствующим субсчетам счета 10 «Материалы» по 
фактической себестоимости их приобретения. Счета 15 «Заготовление и приобретение материалов» 
и 16 «Отклонение в стоимости материалов» не используются. 

При проведении аудита установлено, что методика учета материалов позволяет 
контролировать их наличие и движение, хозяйственные операции отражаются своевременно и в 
полном объеме.  

 
В ходе выборочного аудита замечаний не установлено. 
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Аудит готовой продукции, товаров, работ, услуг. 
 
При проведении аудита готовой продукции, товаров, работ, услуг рассматривались 

следующие вопросы: правильность отражения в бухгалтерском учете выпуска готовой продукции и 
ее реализации; правильности отражения в бухгалтерском учете поступления и реализации товаров; 
правильности отражения в бухгалтерском учете расходов на реализацию продукции, товаров, работ, 
услуг; 

Аудит проведен выборочным методом.  
Счет 41 «Товары», 43 «Готовая продукция» предприятием не ведется. 
 
Аудит затрат на производство. 
 
При проведении аудита затрат на производство рассматривались следующие вопросы: 

правильность формирования и отражения в бухгалтерском учете прямых затрат основного и 
вспомогательных производств; правильности формирования и отражения в бухгалтерском учете 
общепроизводственных и общехозяйственных затрат; правильности отражения в бухгалтерском 
учете потерь от брака; правильности оценки и отражения в бухгалтерском учете незавершенного 
производства; правильности определения себестоимости готовой продукции; правильности 
формирования и отражения в бухгалтерском учете затрат обслуживающих производств и хозяйств. 

Аудит проведен выборочным методом.  
Учет затрат на содержание объединения учитываются на балансовом счете 26 

«Общехозяйственные затраты», который содержит в себе: 
- амортизацию основных средств, платежи по страхованию, возмещение коммунальных 

платежей, арендная плата, отчисления в ФСЗН, оплата труда, списание материалов, услуги связи  и 
другие расходы. 

Отнесение расходов Объединения на счет 26 «Общехозяйственные затраты» производится на 
основании первичных документов: актов выполненных работ (услуг), счетов-фактур на возмещение 
коммунальных услуг, договоров на аренду помещения и имущества, расчетно-платежных 
ведомостей. 

Ежемесячно счет 26 «Общехозяйственные затраты» в полной сумме списываются в дебет 
счета 86 «Целевое финансирование». 

В ходе выборочного аудита за период января-декабря 2017, 2018, 2019 года проверены 
расходы Общественного объединения. 

 
В ходе выборочного аудита замечаний не установлено. 
 
4. Аудит денежных средств. 
 
По данным баланса, денежные средства предприятия составляют сумму 131 тыс. руб. по 

состоянию на 31.12.2019 года, сумму 68 тыс. руб. по состоянию на 31.12.2018 года, по состоянию на 
2017 год 49 тыс. рублей. 

При проведении аудита денежных средств рассматривались следующие вопросы: 
правильность отражения в бухгалтерском учете кассовых операций; операций по расчетным и 
специальным счетам в банках. 

Аудит проведен выборочным методом.  
 
По результатам аудита кассовых операций (добровольные пожертвования), операций по 

расчетным счетам установлено, что предприятием соблюдались требования законодательства и 
учетной политики.  

 
В период с 01 января 2017 г. по 31 декабря 2019г. на счета БОО «БлагоДарим» поступило 

средств в сумме 583 269,10 рублей. 
Данные средства представлены в виде: 
– спонсорской помощи –  313 144,58 рубля; 
– добровольных пожертвований от физических лиц –270 107,74 рублей; 
– начисленных банком процентов на остаток средств –16,78 рублей. 
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Полученные средства были направлены на оказание помощи детям-инвалидам, детям-
сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей в виде: 

– медицинского оборудования и принадлежностей на сумму 53 060,70 рублей; 
– детской одежды и обуви, школьных товаров, спортивных товаров на сумму 86 194,23 рубль; 
– бытовой техники, моб. телефонов на сумму 8 241,83 рубль; 
– экскурсионных поездок, обучение на сумму 6 884,25 рубля; 
– мебели, постельных принадлежностей на сумму 13 220,73 рублей; 
– призов победителям конкурса на сумму 6 432,29 рубля; 
А также на: 
– функционирование благотворительной телефонной линии на сумму 986,63 рублей; 
– печать договоров, календарей, открыток на сумму 27 191,76 рубль; 
– приобретение марок и конвертов на сумму 17 481,13 рубль; 
– оптимизацию сайта на сумму 13 750,00 рублей; 
– изготовление ящиков для сбора благотворительных пожертвований на сумму 
 2 332,01 рубля; 
– размещение рекламы, распространение листовок на сумму 50 810,95 рублей; 
– общехозяйственные расходы, в том числе: 
– заработанную плату на сумму 66 904,38 рубля;  
– налоги по зарплате на сумму 19 276,24 рублей; 
– аренду помещения, коммунальные расходы на сумму 14 291,82= рубль;  
– мобильную и городскую связь, интернет, хостинг сайта на сумму 2 632,31рубля; 
– расходы по эксплуатации автомобиля на сумму 26 680,36 рублей 
 канцтовары, бумага офисная, вода питьевая, расходные материалы для пломбиратора, прочие 

расходы (обслуживание, приобретение оргтехники, % банка, а/я и т.п.) на сумму  
3 757,56 рублей; 
Остаток средств на 31 декабря 2019 года составляет сумму 130 365,20 рублей. 
 
В ходе выборочного аудита замечаний не установлено. 
 
5. Аудит финансовых вложений. 
 
Аудит правильности отражения в бухгалтерском учете финансовых вложений в 

уставные фонды других организаций 
Аудит правильности отражения в бухгалтерском учете финансовых вложений в долговые 

ценные бумаги 
 
Счет 06 «Долгосрочные финансовые вложения» предприятием не используется. 
 
Аудит правильности отражения в бухгалтерском учете предоставленных займов 
 
Счет 58 «Краткосрочные финансовые вложения» предприятием не используется. 
 
Аудит правильности формирования и использования резервов под обесценение 

краткосрочных финансовых вложений 
 
Формирование и использование резервов под обесценение краткосрочных финансовых 

вложений предприятием в аудируемый период не осуществлялось.  
 
6. Аудит расчетов. 
 
Аудит расчетов с поставщиками и подрядчиками, с покупателями и заказчиками, с 

разными дебиторами и кредиторами. 
 
Общий порядок отражения в учете операций по расчетам с поставщиками и подрядчиками 

соответствует требованиям действующего законодательства и учетной политики, позволяет 
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осуществлять контроль за своевременным погашением задолженностей, за наличием просроченных 
задолженностей.  

Аудит проведен выборочным методом. 
 
Замечания не установлены. 
 
Аудит расчетов по долгосрочным и краткосрочным кредитам и займам. 
 
В 2017, 2018, 2019 годах объекты аудита отсутствуют. 
 
Аудит правильности формирования и использования резервов по сомнительным 

долгам. 
 
Резерв по сомнительным долгам не создавался в связи с отсутствием сомнительных 

задолженностей. 
 
Замечания не установлены. 
 
Аудит расчетов с бюджетом. 
 
Налог на добавленную стоимость. 
 
В 2017, 2018, 2019 годах выручка от основной деятельности отсутствует. 
 
В 2017 году по Объединению облагаемая база составила сумму 1 030,21 руб., налог исчислен 

по ставке 20 % и составил сумму 171,70 руб. (реализация основных средств: автомобиль). 
Освобожденные обороты отсутствуют.  

Налоговые вычеты отсутствуют (объединение не осуществляет деятельности, существует за 
счет целевого финансирования, «входной» НДС относится на стоимость объекта и к вычету 
объединением не принимается). 

  
При проведении аудита сверены данные налоговой декларации с данными бухгалтерского 

учета, замечания не установлены. 
 
Налог на прибыль. 
 
По БОО «БлагоДарим» в 2017,2018, 2019 годах выручка отсутствует, доходы и расходы 

отсутствуют (затраты списаны за счет целевого финансирования). 
 
В ходе выборочного аудита замечаний не установлено. 
 
Налог на недвижимость. 
 
Так как БОО «БлпгоДарим» арендует у индивидуального предпринимателя нежилое 

помещение, оно признается плательщиком налога на недвижимость по данному помещению 
(организация-арендатор согл. абз. 3 п. 1 ст. 226, подп. 1.3 п. 1 ст. 227 НК).  

 
В ходе выборочного аудита замечаний не установлено. 
 
Аудит учета расчетов по социальному страхованию и обеспечению 
 
При проведении аудита проверено соответствие расчетов по социальному страхованию 

требованиям действующего законодательства (Закона Республики Беларусь «Об обязательных 
страховых взносах в фонд социальной защиты населения» от 29.02.1996 года № 138-XIII (ред. от 
14.07.2014 г. № 186-З); перечня видов выплат, на которые не начисляются взносы по 
государственному социальному страхованию в Фонд социальной защиты населения и по 

consultantplus://offline/ref=242E98605D0229DF2AA360A5EC3683C35275954EEED7C231A42283878663DC8C970B37E8D0678CB1501A4F0C8142D80B1C0D56D887F992CED593EC89A4U16EK
consultantplus://offline/ref=242E98605D0229DF2AA360A5EC3683C35275954EEED7C231A42283878663DC8C970B37E8D0678CB1501A4F0C8444D80B1C0D56D887F992CED593EC89A4U16EK
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обязательному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний в Белорусское республиканское унитарное страховое предприятие «Белгосстрах», утв. 
постановлением СМ РБ от 25.01.1999 года № 115 (ред. от 23.07.2014г.)). 

В ходе аудита проведена проверка соответствия начисленного взноса по отчету в Фонд 
социальной защиты населения и отчислений по обязательному страхованию от несчастных случаев 
на производстве и профессиональных заболеваний за период января-декабря 2019 года и данными, 
отраженными в учете. 

С этой целью исследованы документы: 
- ведомости начисления заработной платы за период января-декабря 2017, 2018,2019 года; 
- первичные документы по начислению заработной платы; 
- своды начислений и удержаний; 
- отчеты по ФСЗН за период января-декабря 2017, 2018, 2019 года.   
Задолженность по платежам страхователю за период января-декабря2017, 2018, 2019 года 

Фонду по Отчету в Фонд социальной защиты населения соответствует предоставленным данным 
отраженным в оборотно-сальдовой ведомости по счету 69 «Расчеты по социальному страхованию и 
обеспечению».  

Расчет пособий по листкам нетрудоспособности производится на предприятии в соответствии 
с требованиями постановления Совета Министров Республики Беларусь от 28.06.2013 № 569 «О 
мерах по реализации Закона Республики Беларусь «О государственных пособиях семьям, 
воспитывающим детей».  

Выборочно проверены листки по нетрудоспособности, замечаний не установлено.  
 
Аудит учета расчетов с работниками по оплате труда 
 
Заработная плата работникам предприятия рассчитывается автоматизировано в бухгалтерской 

программе, согласно табелям отработанного времени, приказам, на основании штатного расписания 
утвержденного на 2017 год. 

 
Аудит расчетов по оплате труда производился путем проверки правильности начисления 

заработной платы и удержаний из нее. 
С этой целью исследованы первичные документы: 
- сводные ведомости по начислению заработной платы.; 
- табеля учета рабочего времени; 
- приказы о предоставлении трудовых и социальных отпусков; 
- расчеты отпуска; 
- расчет подоходного налога; 
Расчет среднедневного заработка производится в соответствии с Инструкцией о порядке 

исчисления среднего заработка, утвержденной постановлением Министерства труда Республики 
Беларусь от 10.04.2000 № 47 (в ред. постановлений Минтруда от 13.12.2000 № 152, Минтруда и 
соцзащиты от 04.01.2018 № 4).  

При проведении аудита (выборочным методом) расчетов с персоналом по оплате труда 
установлено, что требования действующего законодательства предприятием соблюдаются.  

  
В ходе выборочного аудита замечания не установлены. 
 
Проверка исчисления подоходного налога 
 
Методология исчисления и уплаты подоходного налога соответствует требованиям 

определенным Особенной частью Налогового кодекса Республики Беларусь, принятого Палатой 
представителей 11 декабря 2009 г. 

Аудитом проведена выборочная проверка правильности исчисления подоходного налога за 
период января-декабря 2017, 2018,2019 года, а также правомерности применения налоговых вычетов.  

С этой целью исследованы ведомости начисления заработной платы, удержаний из нее, 
документы, подтверждающие правомерность налоговых вычетов по подоходному налогу 
(свидетельства (копии) о рождении детей), лицевые счета работников. 

consultantplus://offline/ref=B97F6F22AB3866316BD15D7B7CDD72696F66B591CA0AD39CE6A042523F078C783B92FECD5775AB530CC65570l3G1K
consultantplus://offline/ref=0DFAE6242686BFC9220F4DE1E9C10A5AFF31501E91302AD8F0D84E56CFCE8376901CC322E0B9E0F7DCC6E741AA3A7DE38070F86EF278019C3B79BD50h5QAK
consultantplus://offline/ref=F0BC0A3F1261240997B3ED8C43B34328B949A5AAF0B76F50F0882FF74A392896198BE238FEF0B06723ACA147A77154A637D1B827523ACFC9E29007A434LCR8K
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Замечаний по исчислению подоходного налога за период января-декабря 2017, 2018,2019 года 
не установлено. 

 
 
Аудит учета расчетов с подотчетными лицами   
 
В соответствии Инструкции о порядке применения типового плана счетов бухгалтерского 

учета, утвержденной Постановлением Министерства финансов Республики Беларусь от 29.06.2011 
№ 50, счет 71 "Расчеты с подотчетными лицами" предназначен для обобщения информации о 
расчетах с работниками по суммам, выданным им под отчет. 

Счет 71 «Расчеты с подотчетными лицами» предприятием не ведется. 
 
Аудит расчетов с собственником имущества (учредителями, участниками). 
 
В проверяемом периоде отсутствуют остатки и обороты по счету 75 «Расчеты с 

учредителями». Нарушения не установлены. 
 
Аудит расчетов с филиалами, представительствами и иными обособленными 

подразделениями. 
 
В проверяемом периоде отсутствуют остатки и обороты по счету 79 «Внутрихозяйственные 

расчеты». 
 
Замечания не установлены. 
 
7. Аудит отдельных хозяйственных операций. 
 
Аудит правильности отражения в бухгалтерском учете хозяйственных операций по 

совместной деятельности. 
 
В проверяемом периоде хозяйственные операции по совместной деятельности отсутствуют. 
 
Аудит правильности отражения в бухгалтерском учете товарообменных операций. 
 
Товарообменные операции не осуществлялись. 
 
Аудит правильности отражения в бухгалтерском учете получения и использования 

финансовой помощи и иных видов государственной поддержки. 
 
В проверяемом периоде предприятию не оказывалась государственная поддержка.  
 
8. Аудит отложенных налоговых активов и отложенных налоговых обязательств. 
 
Объект учета отсутствует. 
 
9. Аудит доходов и расходов будущих периодов. 
 
Общий порядок отражения в учете операций по счету 97 «Расходы будущих периодов», 98 

«Доходы будущих периодов» определен Типовым планом счетов бухгалтерского учета и 
Инструкцией по его применению, утвержденных постановлением Министерства финансов 
Республики Беларусь от 29.06.2011 г. № 50 с изменениями и дополнениями, Налоговым кодексом. 

В ходе аудита проведена проверка правильности отражения в бухгалтерском учете расходов и 
доходов будущих периодов. С этой целью исследованы данные, отраженные по счету 97 «Расходы 
будущих периодов» и 98 «Доходы будущих периодов». 

По счету 98 «Доходы будущих периодов» в проверяемом периоде остатки и обороты 
отсутствуют.  
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По счету 97 «Расходы будущих периодов» учитывались расходы, относящиеся к будущим 
периодам: отпуска будущих периодов, страхование. 

В ходе выборочного аудита замечаний не установлено 
 
10. Аудит формирования и использования резервов предстоящих платежей. 
 
В проверяемом периоде по счету 96 «Резервы предстоящих платежей» остатки и обороты 

отсутствуют.  
В ходе выборочного аудита замечания не установлены. 
 
11. Аудит финансовых результатов. 
 
11.1. Аудит доходов. 
 
Аудит правильности отражения в бухгалтерском учете доходов по текущей 

деятельности. 
 
Текущие доходы БОО «БлагоДарим» в 2017, 2018, 2019 годах отсутствуют. 
 
Аудит правильности отражения в бухгалтерском учете доходов по инвестиционной и 

финансовой деятельности. 
 
В 2017, 2018, 2019 годах у БОО «БлагоДарим» по инвестиционной деятельности отсутствуют, 

доходы по финансовой деятельности составляют сумму 1.20 рублей (% банка).  
При проведении аудита выборочно проверен состав доходов по инвестиционный и 

финансовой деятельности, замечаний не установлено. 
 
11.2. Аудит расходов. 
 
Аудит правильности отражения в бухгалтерском учете расходов по текущей 

деятельности. 
Расходы по БОО «БлагоДарим»по текущей деятельности в 2017, 2018, 2019 годах : 
себестоимость отсутствует; 
управленческие расходы отсутствуют; 
расходы на реализацию отсутствуют; 
прочие расходы по текущей деятельности отсутствуют. 
 
Замечаний не установлено. 
 
 
Аудит правильности отражения в бухгалтерском учете расходов по инвестиционной и 

финансовой деятельности. 
 
В 2017, 2018, 2019 годах расходы по БОО «БлагоДарим» по инвестиционной деятельности 

отсутствуют, расходы по финансовой деятельности отсутствуют. 
 
Замечания не установлены. 
 
 
11.3. Аудит финансовых результатов представительства. 
 
В 2017, 2018, 2019 годах по счетам учета финансовых результатов объединения отражены: 
по счету 90.7 «Прочие доходы по текущей деятельности» операции отсутствуют; 
по счету 90.10 «Прочие расходы по текущей деятельности» операции отсутствуют; 
по счету 91 «Прочие доходы и расходы» отражены % банка. 
Общехозяйственные расходы учтены по счету 26 «Общехозяйственные расходы». 



15 
 

 
В 2017, 2018, 2019 годах БОО «БлагоДарим» не осуществляло предпринимательской 

деятельности, финансовый результат списан за счет целевого финансирования. Счет 84 
«Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)» не ведется. 

 
В ходе выборочного аудита замечаний не установлено. 
 
12. Аудит собственного капитала. 
 
Аудит правильности отражения в бухгалтерском учете хозяйственных операций по 

формированию и изменению уставного фонда. 
 
По БОО «БлагоДарим» в 2017, 2018, 2019 годах по счету 80 «Уставный капитал» остатки и 

обороты отсутствуют.  
 
Замечаний не установлено. 
 
 
Аудит правильности отражения в бухгалтерском учете хозяйственных операций по 

формированию и использованию резервного и добавочного фондов. 
 
Резервный капитал и добавочный капитал на БОО «БлагоДарим» отсутствуют. 
 
Аудит правильности отражения в бухгалтерском учете хозяйственных операций по 

формированию и использованию нераспределенной прибыли (непокрытого убытка). 
 
По БОО «БлагоДарим» остатки и обороты по счету 84 «Нераспределенная прибыль 

(непокрытый убыток)» отсутствуют, финансовый результат списывается за счет целевого 
финансирования.  

 
В ходе выборочного аудита замечания не установлены. 
 
13. Аудит показателей бухгалтерской отчетности. 
 
Расчет показателей финансового состояния объединения производился на основании данных 

баланса на 01.01.2019 года: 
 

№ 
п/п Наименование показателей 

Коды 
строк  

баланса 

На конец 
отчетного 
периода 

(31.12.2019 г.) 

На начало 
отчетного 
периода 

(01.01.2019 г.) 

Прирост (+)  
Снижение (-) 

1 АКТИВЫ,      в том числе:                                 
1.1 долгосрочные активы 190 30 33 - 3 
1.1.1 в том числе: основные средства 110 30 33            - 3 
1.1.2 нематериальные активы 120    
1.1.3 доходные вложения в материальные 

активы  
130    

1.1.4 вложения в долгосрочные активы  140    
1.1.5 долгосрочные финансовые вложения 150    
1.1.6 отложенные налоговые активы 160    
1.1.7 долгосрочная дебиторская задолженность 170    
1.1.8 прочие долгосрочные активы 180    
1.2 краткосрочные активы,   в том числе: 290 143  86 57 
1.2.1 в том числе, запасы  210 12 18  -6 
1.2.2 долгосрочные активы, предназначенные 

для реализации  
220    

1.2.3 расходы будущих периодов 230    
1.2.4 налог на добавленную стоимость по 240    
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приобретенным товарам, работам, 
услугам  

1.2.5 краткосрочная дебиторская 
задолженность 

250    

1.2.6 краткосрочные финансовые вложения 260    
1.2.7 денежные средства и их эквиваленты 270 131 68  63 
1.2.8 прочие краткосрочные активы 280    
2 АКТИВЫ, принимаемые к расчету 

(стр. 1.1 + стр. 1.2 ) 
 173 119 54 

3 ОБЯЗАТЕЛЬСТВА,     в том числе     
3.1 долгосрочные обязательства, в том 

числе: 
590    

3.1.1 долгосрочные кредиты и займы 510    

3.1.2 долгосрочные обязательства по 
лизинговым платежам 

520    

3.1.3 отложенные налоговые обязательства 530    
3.1.4 доходы будущих периодов 540    
3.1.5 резервы предстоящих платежей 550    
3.1.6 прочие долгосрочные обязательства 560    
3.2 краткосрочные обязательства 690    
3.2.1 в том числе краткосрочные кредиты и 

займы 
610    

3.2.2 краткосрочная часть долгосрочных 
обязательств 

620    

3.2.3 краткосрочная кредиторская 
задолженность 

630    

3.2.4 обязательства, предназначенные для 
реализации 

640    

3.2.5 доходы будущих периодов 650    
3.2.6 резервы предстоящих платежей 660    
3.2.7 прочие краткосрочные обязательства 670    
4 ОБЯЗАТЕЛЬСТВА, принимаемые к 

расчету (строка 3.1 + строка 3.2) 
    

5 Стоимость чистых активов (стр. 2 – 
стр.4) 

 173 119 54 

 
Как видно из таблицы, чистые активы объединения составляли по состоянию на 31.12.2019 

года 173 тыс. руб., по состоянию на 31.12.2018 года 119 тыс. руб. и увеличились  на 96 тыс. рублей. 
 
Аудит правильности классификации долгосрочных и краткосрочных активов и 

обязательств аудируемого лица. 
 
При проведении аудита правильности классификации долгосрочных и краткосрочных активов 

и обязательств нарушения не установлены. Аудит проводился выборочным методом. 
 
Аудит достоверности начальных и сопоставимых данных в бухгалтерской отчетности. 
 
При проведении аудита выполнены процедуры, предусмотренные правилами аудиторской 

деятельности «Начальные и сопоставимые данные в бухгалтерской отчетности», утв. 
постановлением МФ РБ от 05.09.2002 года № 124. 

Аудит проведен выборочным методом. 
 
При проведении аудита установлено, что начальные данные отчетного периода соответствуют 

конечным данным предшествующего отчетного периода и отражают результаты финансовых и 
хозяйственных операций предшествующего отчетного периода и учетную политику 
предшествующего отчетного периода. Сопоставимая бухгалтерская (финансовая) отчетность 
подготовлена в соответствии с установленными законодательством принципами и требованиями 
подготовки бухгалтерской отчетности. 
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Аудит правильности раскрытия информации в примечаниях к бухгалтерской 
отчетности. 

 
Примечания к бухгалтерской отчетности содержат сведений, установленный главой 7 

Национального стандарта бухгалтерского учета и отчетности «Индивидуальная бухгалтерская 
отчетность», утв. постановлением МФ РБ от 12.12.2016 года № 104.  

 
Замечания не установлены. 
 
Оценка обоснованности подготовки бухгалтерской отчетности исходя из допущения о 

непрерывности деятельности аудируемого лица. 
 
При проведении аудиторских процедур, предусмотренных правилами аудиторской 

деятельности «Допущение о непрерывности деятельности аудируемого лица», утв. постановлением 
МФ РБ от 28.03.2003 года № 45, не выявлены какие-либо события или условия, которые вызывают 
сомнение в способности аудируемого лица продолжать свою финансово-хозяйственную 
деятельность и исполнять свои обязательства непрерывно (в течение как минимум ближайших 12 
месяцев, следующих за отчетным периодом). 

Следует учесть, что аудиторское мнение, выраженное в аудиторском заключении, не является 
гарантией будущей непрерывной деятельности аудируемого лица. Отсутствие в аудиторском 
заключении каких-либо упоминаний об условных фактах, касающихся допущения о непрерывности 
деятельности, не может и не должно трактоваться как гарантия аудиторской организации в том, что 
аудируемое лицо будет продолжать свою финансово-хозяйственную деятельность непрерывно. 

 
Оценка влияния экологических факторов на бухгалтерскую (финансовую) отчетность. 
 
При выполнении аудиторских процедур, предусмотренных Правилами аудиторской 

деятельности «Учет экологических вопросов при аудите бухгалтерской отчетности», утв. 
постановлением МФ РБ от 28.09.2004 года № 142, не выявлены экологические вопросы, события 
или условия, ставящие под сомнение соблюдение аудируемым лицом экологического 
законодательства, которые могли бы иметь существенное влияние на бухгалтерскую (финансовую) 
отчетность. 

Следует учесть, что в задачи аудиторской организации не входит выражение мнения о 
качестве контроля за экологическими вопросами у аудируемого лица. Аудиторская организация 
должна получить представление о средствах экологического контроля только тогда, когда по 
еемнению экологические вопросы могут иметь существенное влияние на бухгалтерскую 
(финансовую) отчетность аудируемого лица. При этом аудиторская организация должна 
рассматривать только те средства экологического контроля (в пределах или за пределами систем 
бухгалтерского учета и внутреннего контроля), которые непосредственно имеют отношение к 
аудиту бухгалтерской отчетности. 

Аудиторская организация не несет ответственности за несоблюдение аудируемым лицом 
экологического законодательства.  

 
Анализ событий, произошедших после отчетной даты. 
 
При выполнении аудиторских процедур, предусмотренных правилами аудиторской 

деятельности «Отражение в аудиторском заключении событий, произошедших после отчетной 
даты», утв. пост. МФ РБ от 24.06.2003 года № 100, не выявлены факты хозяйственной деятельности, 
которые имели место между отчетной датой и датой подписания аудиторского заключения и 
которые оказали бы существенное влияние на финансовое состояние и (или) результаты финансово-
хозяйственной деятельности аудируемого лица, а также потребовали бы внесения корректировок в 
бухгалтерскую (финансовую) отчетность. 
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Мы провели аудит бухгалтерской отчетности БОО «БлагоДарим за период с 01.01.2017 года 

по 31.12.2019 года включительно.  
Ответственность за подготовку и представление бухгалтерской отчетности несет руководство 

БОО «БлагоДарим». Наша обязанность заключается в том, чтобы на основе проведенного аудита 
выразить мнение о достоверности отчетности во всех существенных отношениях и соответствии 
порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Республики Беларусь. 

Мы провели аудит в соответствии с: 
- Законом Республики Беларусь от 12.07.2013 г. № 56-З «Об аудиторской деятельности»; 
- Правилами аудиторской деятельности, утвержденными постановлениями Министерства 

финансов; 
- внутренними стандартами ООО «Белросаудит»; 
- Международными стандартами аудита; 
- нормативными правовыми актами, регулирующими рассматриваемые в ходе аудита 

вопросы. 
Аудит планировался и проводился таким образом, чтобы получить достаточную уверенность в 

том, что бухгалтерская отчетность не содержит существенных искажений. Аудит проводился на 
выборочной основе и включал в себя изучение доказательств, подтверждающих значение и 
раскрытие в бухгалтерской отчетности информации о финансово-хозяйственной деятельности БОО 
«БлагоДарим», оценку принципов и методов бухгалтерского учета, порядка подготовки 
бухгалтерской отчетности, определение и анализ существенных оценочных значений, применяемых 
БОО «БлагоДарим». 

Настоящим аудитом рассматривались вопросы, предусмотренные внутрифирменными 
стандартами, а также Перечнем вопросов, подлежащих рассмотрению в ходе обязательного аудита 
(приложение к Правилам аудиторской деятельности «Планирование аудита», утвержденным 
постановлением Министерства финансов Республики Беларусь 04.08.2000 года № 81). 
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